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ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗЕРВЫ 

Бюро горкома КПСС,- ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ подвели 
итоги социалистического со-
ревнования труде в >тх кол-
лективов Североморской эко-
номической зоны за первое 
полугодие 1988 года. В при-
нятом по этому вопросу по-
становлении отмечается, что 
трудовые коллект! в л, вы-
полняя решения XXV I I съез-
да КПСС, в основном справи-
лись с планом первого полу-
годия и принятыми социали-
стическими обязательствами. 
Ве.» промышленные предприя-
тия обеспечили реализацию 
продукции-с учетом постгв ж 
по договорам. Сверхплановое 
производство товаров куль-
турно - хозяйственного оби-
хода составило 67 тысяч 
рублей. В колхозах и под-
собных хозяйствах прон ве-
дено дополнительно 170 
тонн мяса. 600 центнеров 
М •ЛО::Й. Производительность 
тр.да — 104 процента. 

Вместе с тем анализ ра-
боты отраслей народного хо-
зяйства Североморской эко-
номической зоны показыва-
ет, что еще не везде пол-
ностью используются имею-
щиеся резервы. Партийные 
организации уделяют недо-
статочное внимание работе 
по преодолению имеющихся 
недостать- в 

Не выполнили плановых 
заданий по вылову рыбы и 
прибыли колхоз имени X X I 
съезда КПСС, по валовому 
надою молока и продуктив-
ности коров — колхоз «Се-
верная звезда». Остались не 
выполненными задания по 
вводу жилья после капи-
тального ремонта в городе 
Полярном, реализации плат-
ных услуг во Вьюжном. 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ признали 
победителем в социалистиче-
ском соревновании по ито-
гам работы в перЕом полу-
годии 1988 года среди пред-
приятий пищевой промыш-
ленности и наградили Пере-
ходящим Красным знаме-
нем горкома КПСС, горис-
полкома и горкома ВЛКСМ 
коллектив Североморского 
хлебокомбината (директор 
Л . П. Ефимова, секретарь 
партийной организации Т. Н. 
Семепчук, председатель 

профкома Л. П. Мягкова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
И. П. Кондрашечкина. 

В (в 1зи с невыполнением 

условий соревнования кол-

хозе ми, вопрос о присужде-

нии Переходящего Красного 

знамени горкома КПСС, гор-

исполкома и горкома ВЛКСМ 

решили не рассматривать. 
Признан победителем в 

первом полугодии среди мо-
лочнотоварных ферм и на-
гражден Переходящим вым-
пелом горкома КПСС, гор-
исполкома и горкома ВЛКСМ 
коллектив подсобного хо-
зяйства Вьюжного (заве-
дующая фермой Н. Н. Бар-
минская). 

Среди предприятий коопе-
ративной торговли победи-
телем в соревновании при-
знан коллект! в Териберского 
рыбкоопа (председатель прав-
ления П. Р. Говорова, сек-
ретарь партийной организа-
ции Г. В. Титова, председа-
тель профкома Л. П. Ива-
нова, секретарь комитета 
ВЛКСМ М. И. Попкова). Он 
награжден Переходящим 
вымпелом горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. 

Переходящим вымпелом 
горкома КПСС, горисполко-
ма и горкома ВЛКСМ на-
гражден победитель сорев-
нования среди предприятий 
быта, транспорта и связи 
коллектив Выожпннского 
быткомбината (и. о. директо-
ра Л. М. Волощенко, секре-
тарь партийной организации 
Л. А. Подгорбунцева, пред-
седатель профкома И. Н. Ци-
бниа, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. А. Полозова). 

Занесены в Книгу 

трудовой славы 
Бюро горкома КПСС, исполкомы городского Совета на-

родных депутатов и бюро горкома В Л К С М по итогам со-
ревнования в первом полугодин 1988 года занесли в Книгу 
трудовой славы городов коллективы цехов, участков, бригад 
и передовиков проигводетва, добившихся высоких результа-
тов. 

Коллектив бригады элек-
тромонтажников — бригадир 
A. П. Воробьев. 

Коллектив сетевязальной 
мастерской Териберских су-
доремонтных мастерских — 
мастер Г. В. Елисеева. 

Коллектив промыслового 
судна МИ-1415 «Лодейное» 
колхоза имени XX I съезда 
КПСС — капитан С. Л. Ер-
молаев. 

•Коллектив бригады хлеб-

ного цеха Североморского 

хлебокомбината — бригадир 

B. Г. Зиновьева. 

Колл екти в ком иле ксной 

бригады станочников — бри-

гадир А . П. Кутищев. 

Коллектив бригады судо-

корпусников - ремонтников— 

бригадир II. В. Попов. 

Коллект! в бригады слеса-
рей монтажников — брига-
дир Ю . С. Туткевич. 

Акатьева Анатолия Ива-
новича — токаря. 

Белоклннцеву Зинаиду 

Алексеевну — кондитера Се-

ве роморс ко го хл ебо f .о мби -

ната. 

Воронок Татьяну Иванов-

ну — сетевяза Териберских 

судоремонтных мастерских. 

Заикину Ольгу Васильев-

ну — мастера пекаря Поляр-

ного хлебозавода. 

Каитеева Каюма Моха-

метжановича — бригадира. 

Токмачеву Любовь Иванов-

ну — оператора автомата по 

производству полуфабрика-

тов, бригадира пельменного 

отделения Североморского 
колбасного завода. 

Яровую Марию Степанов-
ну — слесаря сливщика-раз-
ливщика предприятия «Се-
вероморскрайгаз». 

Ярового Николая Захаро-
вича —- в >дителя предприя-
тия « С е в е ро м о рс к р а й га з ». 

Крушинского Анатолия 
Борисовича — гуммировщи-
ка. 

Матухно Сергея Степано-
вича — бригадира токарей 
Териберских судоремонтных 
мастерских. 

Митрофанова Михаила 
Андреевича — кормача мо-
лочно товарной фермы кол-
хоза имени XX I съезда 
КПСС. 

Разумкова Михаила Ми-
хайловича — слесаря-мон-
тажника. 

Стругову Александру Сте-
пановну — телятницу Выож-
нинекого подсобного хозяй-
ства. 

Шарапова Александра 
Ивановича — судокориусни-
ка-ремонтника. 

Курсом XIX партконференции 

ДЕЛЕГАТ 
РАССКАЗЫВАЕТ... 

В городском комитете пар-
тип состоялась встреча пар-
тийных, советских работни-
ков, руководителей пред-
приятий с делегатом X I X 
Всесоюзной партийной кон-
ференции директором сред-
ней школы № 12 С. Е. Во-
долажко. Встречу открыл и 
вел первый секретарь ГК 
КПСС П. А. Сажинов. 

С в стлана Ефимовна поде-
лилась своими впечатле-
ниями о работе конферен-
ции, подчеркнула, что форум 
коммунистов был пропитан 
духом перестройки, что все 
резолюции и решения кон-
ференции сфокусированы 
на человека, все взаимосвя-
зано' и обусловлено. 

Делегат рассказала о той 
активности и деловитости, в 
которой проходило обсужде-
ние доклада М. С. Горбаче-
ва. Поделилась и теми впе-
чатлениями, которые полу-

чила от посещения Звездно-
го городка, встречи с мини-
стром обороны, министром 
здравоохранения, с предсе-
дателем Госкомитета по на-
родному образованию, писа-
телем Ю. Бондаревым и дру-
гими. 

Сейчас в трудовых кол-
лективах идет обсуждение 
материалов конференции, — 
говорит делегат. — Надо 
сделать так, чтобы каждая 
строка резолюций дошла до 
сердца трудящихся. Сделать 
это необходимо нам — ком-
мунистам. Донести дух кон-
ференции — наш долг. А 
главное состоит в том, чтобы 
каждый понял: за сл< в ьми 
должны последовать дела. 

Затем Светлана Ефимов-
на ответила на многочис-
ленные вопросы присутствую-
щих. 

(Наш корр). 

На снимке: делегат X I X партийной конференции старши-
на 1 статьи — североморец И. Герасимов в Кремле. 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
Главной темой единого по-

лнтдия, состоявшегося в Се-
вероморской экономической 
зоне, стали итоги X I X Все-
союзной партийной конфе-
ренции и задачи трудовых 
коллективов но выполнению 
ее решений. 

В бригадах и сменах, на 
предприятиях промышлен-
ности, транспорта и связи, 
молочнотова р 1i ы х фер мах 
выступили партийные и со-

ветские работники, члены 
группы докладчиков горко-
ма партии. 

Па едином политдпе шло 
не только знакомство с хо-
дом работы конференции, но 
и выполнением тех задач, 
которые необходимо решить 
каждому трудовому коллек-
тиву в текущей пятилетке. 

В ходе встреч докладчики 
ответили на многочисленные 
вопросы слушателей. 

УКРЕПИТЬ СОВЕТЫ 
С удовлетворением встре-

тила итоговые документы 
X IX Всесоюзной партконфе-
ренции, а особенно — резо-
люцию: «О демократизации 
совегс кого общества и ре-
форме политической систе-
мы». Давно назрела необхо-
димости укрепить законода-
тельные, управленческие и 
контрольные функции Сове-
тов, передать на их рассмот-
рение и решение все важные 
вопросы государственной, хо-
зяйственной и социально-
культурной жизни... Положи-
тельно оцениваю и уста-
новление для всех Совете в 
народных депутатов одного 
срока полномочий — пять 
лет. 

Сейчас как подчас полу-
чается? Требуешь чего-ли-
бо конкретно, а в ответ — 
отписки, демагогия, если 
твой запрос не касаетси 

«его» производственных 
дел... С депутатами еще бу-
дем говорить на эту тему, 
обсудим как полагается. 

Проблем у поссовета мно-
жеств). все — труднореша-
емые. Тревожит положение 
дел с подготовкой к зиме, 
телефонизацией — никак, 
кстати/не «выбьем» всего-то 
2000 погонных метров кабе-
ля связи. Опять, видимо, 
«малая сторона» будет без 
связи... 

Да что кабель, вот авто-
машину никак не выпрошу 
в Териберских судоремонт-
ных мастерских, чтобы при-
везти из Колы Два коми тен-
та оборудования для дет 
ских площадок. 

Л. М Е Д Е Н И К О В А , 
председатель Терибер-
ского поселкового Сове-
та народных депутатов. 
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В евемг HJUIZJO в ? Г М Г Ш 
Одну из лучших бригад 

росляковских слесарей-ре-
монтников возглавляет ком-

; муннст А. Ф . Черепанов, — 
пытный специалист, умелый 

организатор производства. 
1 Алексей Федорович доско-

нально знает способности 
| каждого человека, его твор-
| ческий потенциал. А поэто-

му работу распределяет диф-
ференцированно, чтобы каж-
дое плановое задание вы-

| полнить в срок, по графику, 
j Передовой рабочий взту-

I пил в партию перед готовя-
II щейея X IX Всесоюзной парт-

конференцией, которая ста-
ла для него школой новых, 

I революционных подходов к 
i различным жизненным яв-
* лениям. Молодой коммунист 
] убежден, что альтернативы 
j перестройке нет, а поэтому 

думчквэ изучает материалы 
j партконференции, итоговые 

документы. В них он нахо-
дит ответы на многие вопро-

| сы. Своими мыслями делит-
ся с беспартийными товари-
щами, помогает им лучше 

| уяснить политику партии на 
' современном этапе. 

На снимке: член КПСС 
j А. Ф . Черепанов (в центре) 

во время одной из бесед. 
Фото JI. Федосеева. 

Под острым 

утлом 

ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
За строкой резолюций XIX партконференции 

В С Е С О Ю З Н А Я X IX пар-
тинная конференция 

подвела итог перестройки 
жизни нашего общества за 
последние три года. Анали-
зируя работу конференции, 
знакомясь с ее документами, 
как-то по-иному смотришь- и 
на свою работу, делаешь оп-
ределенные выводы. Мы не-
вольно задаем себе вопросы: 
что изменилось в нашей жиз-
ни за последние три года? 
Изменились ли мы? Способ-
ны ли решать какие-то воп-
росы самостоятельно? На 
каждый из этих вопросов и 
хочется найти ответ. 

Да, изменения есть. Мы 
• начали больше размышлять, 

обсуждать, приходить к са-
мостоятельнь.ч выводам. Мы 
стали учиться демократии. 

Раньше в нашем коллек-
Ti в • не вставал так остро во-
прос о роли коммуниста, как 
он встал в 1987 году. Бес-
партийных вдруг стал зани-
мать вопрос: чем занимается 
партийная организация, какие 
она решает вопросы? Чем 
отличается коммунист от 
беспартийного? 

Вопросы правомерные. Они 
были вызваны тем, что жизнь 
партийной организации где. 
то шла в отрьв^ от жизни 
коллектива. Партийные соб-
рания преимущественно про-
водились без беспартийных, 
хотя ничего секретного на 
них не рассматривалось. 

Новые условия жизни по-
зволили изменить стиль вза-
имоотношений. На доске 
• бы в чений появился план 
работы партийной организа-
ции, проект которого был 
заранее обсужден с комму-
нистами и беспартийными. 
За неделю объявление при-
глашало всех желающих при-
нять участие в партийном 
собрании. Честно говоря, мы, 
коммунисты, и не подозрева-
ли, что наши собрания могут 
вызвать такой интерес. На 
каждом из них в обсуждении 
вопросе» принимали участие 

; шесть —семь беспартийных. 
I Мы рассматриваем это как 
: показатель не только роста 
i интереса к партийной жизни. 
; но и горячего желания из-

менит!» нашу жизнь, пОвы-
| 'сип. участие каждого в дея-

тельности коллектива. С ин-
тересными предложениями 
выступают директор цент-
ральной библиотечной систе-
мы О. А. Ефименко, замес-
титель директора Л. А. Каю-
рова, заведующая Северо-
морской городской библиоте-
кой № 1 О. Ю. Давыдова, 
заведующая отделом ком-
плектования и обработки 
В. В. Писарева, главный 
библиотекарь центральной 
детской библиотеки Н. М. 
Худикова, секретарь комсо-
мольской организации С. 
Крылова и другие. 

ного строительства, создания 
лучших условий для работы 
и отдыха сотрудников. Пе-
ред отчетом мы провели ан-
кетирование работников, что-
бы выявить мнение о рабо-
те молодого директора. Во 
время отчета итоги анкети-
рования обнародовали, и 
деятельность директора по-
лучила должную оценку в 
коллективе. 

Работа с кадрами всегда 
была в центре внимания на-
шей партийной организации. 
Мы еще раз убедились на 
материалах X IX партийной 

ж и 
Определенная доля инте-

реса, надо полагать, вызвана 
и самими повестками дня: «О 
повышении роли коммуни-
стов в трудовом коллекти- . 
ве», «О стиле работы ЦБС 
и ее структурных подразде-
лений», «О роли коммуни-
стов в марксистско-ленин-
ском образовании» и другие. 

ЕГОДНЯ в условиях де-
^ мократизации В А Ж Н Ы М 

стало мнение общественности 
при выдвижении на руково-
дящие должности специали-
стов. Не обошло это веяние 
и наш коллектив. Новым 
явился конкурс на замеще-
ние должности заместителя 
директора ЦОС. Было пред-
ложено /в.* кандидатуры. 
После всестороннего обсуж-
дения утвердили кандидатуру 
Л. А. Каюровой. Уже сейчас 
можно сказать, что коллек-
тив не ошибся. Она хороший 
организатор в решении хо-
зяйственных проблем. 

С интересом послушали 
мы и. отчет директора ЦБС 
о своей деятельности по ито-
гам года. Коллектив узнал, 
что было сделано админист-
рацией для обеспечения биб-
лиотек необходимым оборудо-
ванием. мебелью, что пред-
принято для npf в мения ре-
монта помещений, капиталь-

конференции, что подбор и 
воспитание кадров — дело 
партийное. Анализируя со-
стояние работы с кадрами, 
мы втДим, что здесь у нас 
не все благополучно. Неком-
петентность, дефицит в про-
явлении инициативы и пред-
приимчивости, иждевенче-
ское настроение, равнодушное 
отношение к запросам чита-
телей — вот далеко ие ма-
лый груз наших грехов. 

Как ос в >бодиться от та-
кого груза? Дело не про-
стое. Вот почему админист-
рация и партийная организа-
ция ищут новые формы ра-
боты с кадрами. Одной из 
них в этом году стала аттес-
тация библиотечных работ-
ников и встречи руководства 
ЦБС с отдельными библио-
течными коллективами. Что 
дала аттестация? Мы узна-
ли. что работники ждут от 
перестройки, как видят евзе 
место в этом процессе. Что 
нужно изменить в сво^й ра-
боте, чтобы библиотека заня-
ла активную позицию в вос-
питании населения. Не скрою, 
беседы были очень полез-
ными, многие из них носили 
дискуссионный характер. Не-
мало было открытий, что 
позволило обновить список 

резерва на выдвижение. 
Добрые чувства оставили 

выходы директора, секрета-
рей партийной и комсомоль-
ской организаций в коллек-
тивы отделов центральной 
городской, Североморской 
городской, центральной дет-
ской и Росляковской № 2 
библиотек. Думается, что 
такие встречи должны стать 
традиционными. Они позво-
ляют по-иному, в непринуж-
денной обстановке почувст-
вовать, чем живет коллектив, 
его психологический настрой. 
Где, как не на таких встре-
чах можно ближе узнать при-
чины успехов и неудач. Мы 
видели, что эти встречи про-
ходили интересно, раскован-
но, беседы велись откро-
венно, заинтересованно, а 
главное искались пути улуч-
шения работы с читателями. 
U АК показала X IX пар-
1 х тийная конференция, про-
цесс разрушения и безответ-
ственности начат. Мы раду-
емся этому и понимаем, что 
от нас, коммунистов, очень 
многое зависит, что от нас, 
коммунистов, очень многого 
ждут паши беспартийные 
члены коллектива. Работа 
но демократизации жизни в 
коллективе только начинает-
ся. Но сегодня этого мало. 
Нужны видимые результаты 
труда. Значит, каждый ком-
мунист должен определить 
свою позицию, быть провод-
ником политической линии 
партии и бороться за резуль-
тативность работы. 

Об этом шел недавно раз-
говор в > время собеседова-
ния с коммунистами цент-
ральной городской библиоте-
ки. У нас есть коммунисты, 
которые вносят большой 
вклад в воспитание кадров, 
их происвздетвенной дея-
тельности. Это Н. Н. Потем-
кина, К. Т. Данилова. Одна-
ко молодым коммунистам по-
ка не хватает боевитости и 
принципиальности. Цому же 
как не партийной организа-
ции воспитывать у молодых 
эти качества? II эта работа 
впереди. 

Р. ЦИРУЛЬНИК, 
секретарь паптийной ор-
ганизации ЦГБ. 

ОПЕРАТИВНО 
СОСТАВИЛИ 
«БУМАГУ» 

Множество проблем пред-
стоит решить в этом году 
'Гериберскому поселковому 
Совету народных депутатов. 
Среди 

первоочередных и 
подготовка к предстоящей 
зиме. Нужно, чтобы в квар-
тирах с Н о ремонтников, ры-
бообработчиков. колхозников, 
кооператоров было тепло. 

В поселке Лодейное около 
17 тысяч квадратных метров 
жилой площади принадле-
жит Териберским судоремонт-
ным мастерским, структур-
ному подразделению област-
ного производственного объ-
единения « Мурмаирыб-
пром». Последнему, естест-
венно, следует заняться ре-
конструкцией тепловых се-
тей. Изыскать все нужное 
вовремя, не затягивать рабо-
ты: заполярное лето быст-
ротечно... 

О максимальной заботе о 
человеке труда говорилось и 
на X IX Всесоюзной парткон-
ференции. 4 июля 1988 го-
да Политбюро ЦК КПСС 
обязало партийные коми-
теты на местах и коммуни-
стов — руководителей со-
ветских органов безотлага- " 
тельно разобраться с поло-
жением в организации дел 
в социальной сфере, в 
том числе и в коммуналь-
ном хозяйстве, чтобы наве-
сти там порядок, и исклю-
чить в:е, что вызывает спра-
ведливые нарекания трудя-
щихся. 

Весьма своеобразно вос-
приняли в «Мурманрыбпро-
ме». И состряпали на ско-
рую руку вот этот, с позво-
ления сказать, документ: 
«Председателю Териберско-
го поссовета Л. А. Медени-
ксвэй. Производственное 
объединение «Мурманрыб-
пром» сообщает, что в на-
стоящее время имеется воз-
можность приступить к стро-
ительно - монтажным рабо-
там по реконструкции тепло-
сети в п. Лодейном. В то 
же время по причине позд-
него представления проект-
Но-сметной документации 
(июнь т. г.) объединение не 
смогло дать в снабженческие 
организации заявки на стро-
ительные материалы в уста-
новленные сроки. 

В связи с этим «Мурман-
рыбпром» просит организо-
вать помощь депутатской 
группы в вопросе получения 
строительных материалов 
под объемы строительно-
монтажных работ этого го-
да. 

При Вашем согласии все 
необходимые данные будут 
представлены. Зам. гене-
рального Директора по капи-
тальному строительству В. М. 
Сорокопудов». 

Возмущение получатель-
ницы не поддавалось описа-
нию. И я прекрасно пони-
маю Лидию Алексеевну. При 
ее согласии поссовет полу-
чит «бумагу» с перечнем 
материалов. «Выбивать» их 
придется, опять-таки, в Мур-
манске. Из этого вряд ли 
что получится. А у состави-
теля документа № 23-10/22 
будет «алиби» •— депутат-
ская группа не «организо-
вала помощь». Вот такие 
бюрократические выверты 
после X IX Всесоюзной парт-
конф ереиции, приняв шей 
важные итоговые документы, 
в том числе резолюцию «О 
борьбе с бюрократизмом»... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
и. Териберка. 
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НЕТ больше сил и пер-
вое, \ важаемая редак-

ция, терпеть затеянный на 
«ближайшие сроки» капи-
тальный ремонт нашего до-
ма № 17 на улице Комсо-
мольской в Североморске! 

Началось все демократиче-
ски: работники ЖКО позва-
ли нас на общее собрание. 
23 апреля 1988 года во все-
услышание объявили о на-
меченном капитальном ре-
монте: замене отопительной 
системы и всех, кроме ванн, 
сантехнических приборов. 
Все правильно — в этом го-
ду дому «исполнилось» 26 
лет. И мы стали уточнять у 
инженера ЖКО Н. Н. Саф-
роновой и бывшего домоуп-
рава Е. М. Мирошниченко 
детали: будут ли нас отсе-
лять? Поскольку объемы ре-
монта виделись , нам -солид-
ными, а присутствие в доме 
жильцов затрудняло бы «ма-
невр» строителям-ремонтни-
кам. Нет, отселять не будем, 
заявили представители ЖКО, 
но ремонт у вас выполнят в 
ближайшие сроки, так как 
люди будут работать на 
хозрасчете. Мы, по наивно-
сти своей, псвэрнли, решили, 
что перетерпим, мол, но за-
то будем жить в капитально 
отремонтированном жилище. 

Спросили о замене газо-
вых приборов, полов, рам и 
форточек. Нет, был ответ, 
— «этого» трогать не бу-
дем. Мы повозмущались, но 
решили, что добьемся про-
ведения настоящего капре-

^ ^ р а в рабочем порядке... 

Увы! Нас обманули по 
части сроков. Систему ото-
пления заменяли чрезвычай-
но долго: при нас били дыры 
в перекрытиях и стенах, 
проводили сварочные рабо-
ты, попортили обои, поотры-
вали паркет и плинтусы. А 
потом стали проводить ис-
пытания вэдной системы: во 

очень похоже на обстановку, 
воссозданную в телефильме! 

«Капремонт» проходит 
очень-очень медленно, да и 
откуда взяться темпам, ес-
ли строители одновременно 
взялись за работы в трех 
домах?! Нойый начальник 
ЖКО А. В. Рычков, от име-
ни заместителя начальника 

хотя бы обеспечьте — грязь 
смывать. О горячей воде мы 
и речи не ведем, летом — 
это роскошь немыслимая в 
нашем рабочем микрорайо-
не! — но что с холодной-то 
водой вытворяют в нашем 
ЖКО? Постоянно отключают 
ее без всякого предупреж-
дения. По двое-трое суток 

Читатель просит помощи 

КАНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
многих комнатах залили по-
лы и стены. Пыль, грязь, 
осколки бетона разлетаются 
по комнатам. Один из нас 
предложил строителям при-
менять легкие переносные 
короба, чтобы защищать до-
машние вещи, — собирать 
грязь по углам. Строители 
высокомерно отвергли это 
«рацпредложение».,. 

На дворе, уважаемая ре-
дакция, давным-давно толь, 
а конца работам не видно. 
Почему, спрашивается нас 
не отселили?! Невольно 
вспомнился недавний теле-
визионный фильм «Без но-
жа и кастета» («Дело № 21» 
из серии «Следствие ведут 
знатоки») — в котором жу-
лик-домоуправ иЗ ДЭЗа ци-
нично рассуждает так: жиль-
цы, мол, у нас терпеливые, 
без отселения любой ремонт 
перенесут... И все то, что 
вытворяется с нами очень и 

Ссвзровоенморстроя тов. 
Жидяева, заверил нас, что.., 
косметический(?) ремонт в 
квартирах сделают. Назвал 
и сроки: 5—7 июля. Опять 
нас обманули, так как даже 
и к косметическому ремонту 
никто не приступал! 

В первом подъезде рабо-
тает лишь один молоденький 
строитель с допотопным, 
времен царя Гороха, инст-
рументом и... постоянной 
нехваткой цемента и даже 
песка, воды. В смену он за-
делывает две—четыре дыры, 
а их — сотни! Никто не 
контролирует качество ре-
монта. 

Тысячу раз прав поэт 
Евгений Евтушенко, обви-
нивший всех нас в «притер-
пелости»! В квартирах пы-
лище и грязище, а мы тер-
пим. Ладно, говорим, не 
смогли отселить нас на вре-
мя капремонта, так водой 

сидим без воды, носим ее из 
соседнего дома. Что же, упо-
вают на нашу притерие-
лость?! 

Ничего не говорят по по-
воду кровли. Восьмой год, к 
примеру, заливает' квартиру 
№ 39. А терпящую это бед-
ствие в ЖКО взе «кормят» 
обещаниями... 

Как, спрашивается, на-
звать такое отношение к 
людям? Над нами просто 
издеваются! 

С. МОСТРЮКОВА, Н. 
КОРЕКОВ. Р. ШВЕЦОВА , 
В. ПИСЬМЕННЫХ , С. ЛЫ-
СЯК, А. СВЕТЛИЧНАЯ. Е. 
ФУРСОВА ' ( еще 14 подпи-
сей) — жильцы дома № 17. 

От редакции: Ситуация, 
описанная жителями дома, 
весьма похожа на ситуацию 
в телефильме! Ремонт начат 
без должной подготовки. До-
казывает это рассказ жите-
льницы дома, старейшей ра-

ботницы городского узла 
связи, коммунистки С, Н. 
Мострюковой. Ей пришлось 
отдать строителю-ремонтни-
ку... питьевую воду для при-
готовления раствора, а пе-
сок, утверждает, он брал 
из детской песочницы во 
дворе дома. 

Ремонт, по сути дела, на-
вязан людям без их согла-
сия. Следовало бы отселить 
жильцов — после чего и 
приступать к работам. 

Строители начали одно-
временно ре.монт в домах 
№ № 11, 17, 19. Так может 
быть в других жилищах ре-
монтируют полным, так ска-
зать, ходом? Наш корреспон-
дент встретился с жительни-
цей дома № 11 Надеждой 
Нечаевой, которая сказала: 

— Вторую неделю(!) си-
дим без воды. Дважды на-
значали нам сроки: будьте, 
мол. дома, придут рабочие. 
Увы! 

Все. люди, с которыми бе-
седе вал на улице Комсо-
мольской наш корреспондент, 
одобряют итоговые доку-
менты X IX Всесоюзной пар-
тийной конференции, рату-
ют за передачу полновла-
стия Советам народных де-
путатов. Под контроль гор-
исполкома должна быть по-
ставлена и деятельность жи-
лищно - коммунального отде-
ла строительного подраз-
деления Северовоеиморстроя 
— в полном объеме! Тогда, 
быть может, и порядка ста-
нет больше. 

I / ОММЕНТАРИЙ жур-
1 V налиста: безусловным 

лидером является коллек-
тив молочнотоварной фермы 
колхоза им. XXI съезда 
КПСС — заведующая Н. М. 
Сержантова, зоотехник Р. И. 
Супрун, доярки Е. К. Во-
робьева, В. И. Григоренко, 
А. Н. Дорош. Здесь, похоже, 
отказались планировать ва-
ловые надои молока мето-
дом «от достигнутого». И 
правильно сделали! Валовка 
более чем на 25 процентов 
выше плановой. И годовая 
продуктивность кОров дости-
гает 4500 килограммов, что 
почти в два раза выше по-
казателей иных хозяйств 
и ^ Ь с й полосы России. Те-
Т Я ^ ^ к и е доярки давно бы 
вступили в так называемый-
клуб пятитысячниц (в обла-
сти уже есть животноводы, 
получающие и по 6000 ки-
лограммов молока от каждой 
коровы), да никак не удает-
ся заготавливать нужные 
корма в требуемых объемах. 

Выгодно ли содержать мо-
лочное стадо и вести откорм 
животных на мясо? 

— В убыток мы не рабо-
таем, — сказал председа-
тель правления колхоза Н. И. 
Коваленко, — определенную 
выгоду приносит нам межхо-
зяйственная кооперация с 
областным производствен-
ным объединением «Мур-
манрыбпром». Стараемся 
реализовать молоко, сливки, 
топленое масло... 

Позже, у экономиста кол-
хоза Б. Н. Редичкина запи-
сал и такие цифры: затраты 
на содержание молочного 
стада снижены на 1200 руб-
лей к уровню прошлого го-
да. Свидетельства того, что 
люди учатся везде и всюду 
считать колхозные деньги. 

Не все ладится с реали-
зацией свежего молока. Пе-
реработка одной тонны мо-
лока на сливки, — это убы-
ток колхозу порядка 170-тн 
рублей. Местная потреби-
тельская кооперация никак 
не хочет брать на себя про-
дажу свежего, столь необхо-
димого северянам коровьего 
молока. 

Не пора ли компетентным 
органам вникнуть в нездоро-
вые отношения рыбкоопа и 
колхоза, поднять документы, 
проанализировать их, и — 

В зеркале статистики 

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЗА ПОЛУГОДИЕ 1988 ГОДА 
Молоко Мясо (гевпдина) 

Наименование 

валовое производство 
(в центнерах) 

на одну фуражную корову 
/ (в кг) 

(живым весом в центнерах) 

Наименование 

хозяйства 
план факт. 

У 
± — к 

соответ. 
уровню 
1987 г. 

план факт. 
± —к 

соответ. 
уровню 
1987 г. 

план факт. 
±—к 

соответ. 
уровню 
1987 г. 

г. Североморск 
1756 2192 + 302 2029 2436 + 288 142 136 — 2 

(всего) 
1756 2192 + 302 2029 2436 + 288 142 136 — 2 

Колхоз им. XXI съез-
да КПСС 1446 1811 4-273 2121 2587 + 35? 117 * 124 +15 

Подсобное хозяйства 
ММБН 

! 

310 381 + '29 1670 1905 + 52 25 12 — 17 

г. Полярный 

Колхоз «Северная 
звезда» 

1470 1225 — 329 2354 1648 — 706 105 205 — 13 

Североморский 
свинина 

рыбкооп — — — — — 170 175 + 43 

Териберский 
рыбкооп _ — — — — 59 55,5 + 8,9 

вынести решение в пользу... 
молока. Может быть тогда 
Лодейное и Териберка пол-
ностью перейдут на само-
обеспечение этим продуктом. 

Хорошо сработали в кол-
хозе им. XXI съезда КПСС 
по производству мяса, полу-
чили его на 7 центнеров 
больше полугодового зада-
ния. Радуют итоги прошед-
шей зимевки скота. Себе-
стоимость выращиваемого 
на мясо молодняка опять-та-
ки намного снижена. Это 
следствие значительного ис-
пользования имеющихся 
кормов, снижения транспорт-
ных расходов (все привоз-
ное). 

ч 
«Плюсовые» показатели у 

доярок подсобного хозяйст-

ва Мурманского морского 

биологического института 

(п. Дальние Зеленцы) #— 

Л. М. Завгородней и Г. Ф. 

Таран. Не справились, прав-
да, с производством мяса. 

«Минусовые» результаты 
по отношению и к плану 
полугодия, и к уровню прош-
лого года в колхозе «Север-
ная звззда». (с. Белокамен-
ка). Заместитель предсе-
дателя Полярного гориспол-
кома, председатель плановой 
комиссии Е. И. Кулькова еще 
по итогам первого квартала 
нынешнего года обещала при-
нять меры и выправить по-
ложение в подведомственном 
колхозе. Улучшений не вид-
но, а налцдоо — ухудшение. 
В чем дело? 

Выправляется положение 

в свиноводстве обоих рыбко-

опов. И это хорошо! Но пло-

хо то. что мясо, полученное 

в личных подсобных хозяйст-

вах по прежнему (об этом 

говорилось в «Североморской 

правде» 14 апреля 1988 го-

да) «уходит» за «границы» 
нашей экономической зоны. 
Вот данные статистики: за 
полугодие через потреб-
кооперацию сдано 210 цент-
неров свинийы, а самостоя-
тельно, через мурманский 
мясокомбинат — 965. Рыб-
коопы должны пересматри-
вать политику цен догово-
ренности или обеспеч» в >ть 
свиноводов — индивидуаль-
щиков комбикормами. 

Максимум свинины долж-

но оставаться в городе. Пора 

думать о строительстве в 

Североморске крытого рын-

ка. Здесь могли бы торго-

вать и свиноводы — «част-

ники». в колхозы — излиш-

ками своей продовольствен-

ной продукции, в том числе, 

возможно, и свежей рыбой... 

В. МАТВЕЙЧУК. 



«Студстрой-88» 

Не первый год к нам > Заполярье приез-
жают работать бойцы студенческих стройот-
рядов из различных городов нашей страны. В 
прошлое лето будущие специалисты хорошо 
трудились на стройках городов Северомор-
ска, Полярного, села Белокаменка. Добрую 
память оставили бойцы стройотрядов сво-
ими трудовыми делами. 

И в нынешний трудовой семестр северо-
морская земля приняла студентов Ленингра-

да и Одессы. 
Игорь Верещук — будущий инженер строи-

тель. Стройотряд Одесского инженерно стро-
ительного института с его участием сейчас 
трудится на благоустройстве Сезероморска. 

Хорошо зарекомендовал себя Игорь в вы-
полнении различных работ, нашел общий язык 
со строителями-североморцами. 

На снимке: И. Верещук. 
Фото J1. Федосеева. 

ЗАХОДИТЕ—ПОМОЖЕМ 
Многим жителям нашего 

города уже знаком адрес 
обгцесл в _лн ной юридической 
консультации — кабинет 
№ 16 Североморского горис-
полкома, где каждый поне-
дельник с 18 до 20 часов 
любой желающий может по-
лучить бесплатную юридиче-
скую ПОМОЩЬ по трудовому, 
жилищному законодатель-
ству и другим правовым воп-
росам. 

Основная часть вопросов, 
с которыми граждане обра-
тились в общественную юри-
дическую консультацию за 
семь месяцев ее работы, свя-
зана с изменениями в тру-
довом законодательстве, в 
связи с принятием Закона 
С С С Р о государственном 
предприятии (объединении) 
н переходом предприятий на 
новые условия хозяйствова-
ния. 

Анализ поступавших вш-
росов свидетельствует, что 
на отдельных предприятиях и 
в организациях высвобожде-
ние работников, в t в гаи с 
сокращением численности 
или штата не проводится на 
основе широкой гласности. В 
результате чего сокращают-
ся должности не управлен-
ческого аппарата, а непо-
средственно на производстве. 
Нарушаются права в :сво-
бождаемых работ ни кои, ко-
торых увольняют без их со-
гласия до истечения двухме-

сячного срока предупрежде-
ния. Трудящимся при уволь-
нении не разъясняется, что 
средняя заработная плата на 
период трудоустройства со-
храняется, в порядке исклЮ' 
чения, и в течение третьего 

месяца со дня увольнения по 
решению органа по трудо-
устройс:в,' (отдел по труду 
горисполкома) при условии 
обращения работника в этот 
орган в 2-х недельный срок 
после увольнения. 

Администрация предприя-
тий не использует всех воз-
можностей для трудоустрой-
ства женщин, имеющих де-
тей, лиц, в семье которых 
нет других работников с са-
мостоятельным заработком, 
молодежи. Не реализуются 
требе в пия Указа Президиу-
ма Верховного Совета С С С Р 
от 2 сентября 1987 года о 
предоставлении женщинам, 
имеющим детей Д° восьми 
лет, по их просьбе, работу с 
неполным рабочим временем. 

Указанных нарушений 
прав трудящихся можно бы-
ло избежать, если бы члены 
профсоюзных комитетов и 
трудящиеся сво; в >еменно 

обратились к юристу за разъ-
яснением. 

Юристы общественной 
юридической консультации 
не только ведут прием граж-
дан и разъясняют законода-
тельство. но и оказывают 
пр; в жую помощь юридиче-
ским консультациям, дейст-
вующим при профсоюзных 
комитетах предприятии, уч-
реждений и организаций и 
колхоз! в независимо от их 
ведомственной подчиненно-
сти, КОМИССИЯМ профкомов 
по жнлищно - бытовой ра-
боте, а также комиссиям по 
трудовым спорам и товари-
щеским судам в осуществле-
нии их полномочий, 

С сентября 1988 года по 
за; в ie профсоюзных коми-
тетов. независимо от их ве-
домственной подчиненности, 
юристы общественной юри-
дической консультации бу-
дут выступать в трудовых 
коллект! в их с разъяснения-
ми трудового и жилищного 
законодательства. С такой 
заявкой также можно обра-
титься в кабинет № 16 Се-
веро морского го рисполко ма 
в понедельник с 18 до 20 
час< в Лекции и беседы юри-
сты общественной юридиче-
ской консультации проводят 
бесплатно. 

Ю. P 0 3 H I I A . 
заведующая внештатной 
юридической консульта-
цией. 

На городские темы 

«НЕ ТУДА ЗВОНИТЕ!» 
Дорогие товарищи! Согла-

ситесь, что нельзя без пе-
чали смотреть на городской 
спр£В7чник телефонной связи 
десятилетней давности. Вот 
вы раскрываете его и наби-
раете номер какой-либо ор-
ганизации или, допустим, вам 
срочно захотелось пообщать-
ся с ответственным товари-
щем, а вы попадаете в банно-
прачечный комбинат и в гм 
недовольно отвечают: «Ну 
куда вы звоните? Уж сто 
лет. как поменялся номер». 
Бывает и более откровенно: 

«Какая тебе тут поликлини-
ка! Квартира это, понятно?». 
И далее следуют короткие 
гудки. 

Тогда долго и нудно вы 
начинаете донимать стол 
справок, д< в >дя телефони-
сток- до изнеможения. 

Такое несуразное положе-
ние в Североморске созда-
лось из-за того, что недосуг 
за столько лет издать новый 
справочник. 

Обратился к администра-
ции Североморского узла 
связи: помогите сдвинуть 

дело с «мертвой» точки! 
— У нас в е подготовлено 

для справочника! — ответи-
ли связисты. — Тормозят 
дело флотские организации. 

Сколько же этой пробле-
ме оставаться ' неразреши-
мой? Почему же мурмаича-
не смогли при таком коли-
честве населения выпустить 
новый справочник, который 
соответствует дню сегодняш-
нему? Неужто североморцам 
незнакомо чувство самоува-
жения? Или. может, так-
сильны бюрократические 
препоны? 

А Д У Н А Е В , 
моторист Мурманского 

тралового флота. 

j ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА | 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
В связи с запланированными мероприятиями по реконст- I 

рукции и благоустройству Загородного парка ПУЖКХ В 
г. Североморска, отдел архитектуры и градостроительства I 
предлагают населению города принять активное участие в | 
разработке проектных решений в. 2 этана: ^ 

1 этап — вносить конкретные предложения и пожелания I 
по организации парковых элементов, малых архитектурных I 
форм спортплощадок, мест отдыха и т. д. с 1 гвуста по I 
1 сентября 1988 года. • 

2 этап — конкурс проектов: 
Благоустройство Загородного парка — с 1 октября I 

1988 г. по 1 января 1989 г. I 
Условия конкурса: g 
— Проекты выполнять на любой подоснове: картон, план- I 

шет и т. д. Техника исполнения — но желанию автора. » 
Проекты будет рассматривать комиссия при горисполкоме. | 
I премия — 200 рублей. 
I I премия — 150 рублей. 
По всем вопросам обращаться в отдел архитектуры гор-

исполкома; телефоны: 2 07-73, 2 00-01. I 
— « 

Jlfut luautajotnai на ftaSotnq: 

I В столовую «Океан» сроч. 
но требуются: калькулятор 
на 0,5 ставки, буфетчики-
бармены (мужчины), мой-
щицы посуды, подсобно-
транспортный рабочий, швей-
цар на 0,5 ставки, офици-
ант 0,5 ставки временно, 
кладгв цик, заведующий про-
изводством, повара-времен. 
но. 

За справками обращаться 
в столовую «Океан» по те-
лефону 7.65.89, 7-85.02. 

Управлению начальника 
работ срочно: прораб (на 
участок сантехников), оклад 
180 рублей; кладовщик ма-
териального склада, оклад 
85 рублей: штукатуры, плот-
пики, газосварщики, слесари-
сантехники, оплата труда 
сдельная. 

За справками обращаться: 
ул. Гвардейская, I I-а , теле-
фон 2.29.92. 

Сливщики - разливщики, 
водитель экс к; в ;тора, води-
тели, грузчики, электро-
монтер, начальник электро-
хозяйства. 

Обращаться по телефону 
7.29.83. 

Срочно требуется на ав-
густ месяц подсобная рабо-
чая для работы в буфете 
(мойщица посуды). Оклад 
102 рубля, выплачивается 
премия 10 процентов. 

ОЛрг.щаться по телефону 
7-87.45. 

На базу военторга: кла-
довщики, оклад 99 рублей; 
ученики кладовщиков, ве-
совщики, оклад 93 рубля 
50 коп.; дворники, оклад 93 
рубля 50 коп,; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 коп.; кро-
вельщик со сдельной опла-
той труда; печник, оклад 104 
рубля 50 коп.; электромон-
тер, оклад 104 рубля 50 коп.; 
уборщица, оклад 77 рублей; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
коп.; рабочие со сдельной и 
повременной оплатой труда; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда: то-
карь, оклад 110 рублен. 

Ваза работает с двумя вы-
ходными днями. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 
40.238, 41.406. 

В продовольственный от. 
дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа I 
срочно требуются: кассир- | 
контролер, оклад 100 рублей; I 
младший продавец, оклад 85 | 
рублей: кассир - инкассатор, I 
оклад 85 рублей. 

Справки по телефонам: • 
2-39 57, 2 10-39. 

# 1 
п 
I 

На Североморское пред 
приятие тепловых сетей: 
обмуровщики 8 — 4 разрядов, 
штукатуры-мал яры 3 — 4 раз-
рядов, кр< вальщики 3 раз-
ряда, плотник 4 разряда, сто-
ляр 3 — 4 разрядов, электро- I 
монтеры 3 — 4 разрядов, фре- I 
зеровщйки 3 — 4 разрядов, | 
жестянщик 3 — 4 разрядов, в 

водитель автокрана. 

Оплата труда повременно- К -
премиальная. | 

Обращаться по адресу: г. I 
Североморск, 345 ТЦ или | 
в отдел кадров по телефону В 
2.39.G2 ' 

Производс в ншое управ-
ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства предлагает 
жителям города организо-
вать кооперативы: 

По обслуживанию бани 
п. Варламове. 

По ремонту квартир. 

С предложениями обра-
щаться по адресу: ул. Адми 
рала Сизова, д 20; телефо-
ны: 2-12 48, 2 29-45. 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образо-
вании за номером 754652, 
выданный 26 июня 1987 го-
да средней школы № 9 на 
имя Дро 'яско Олега Влади-
мировича. 

К и н о 
« Р О С С И Я » 

20—21 июля — «Отряд 
Трубачева сражается» (нач. 
в 13, 15", 17); «Белые вол-
ки» (нач*. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 

20 июля — «Где находит-
ся нофелет?». (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 

20 июля — «Свободное 
падение» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 

• 21 июля — «Короткое 
замыкание» (нач. в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22) 
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